
Приложение к постановлению 

Саратовской областной Думы 
от 14.12.2022 № 6-142 

 

Перспективный план законопроектных работ 

Саратовской областной Думы на I полугодие 2023 года 
 

№ 

п/п 

Наименование законопроекта, проекта 

постановления, месяц рассмотрения 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Комитет, 

ответственный 

за подготовку 

законопроекта, 

проекта 

постановления   
1 2 3 4 

Январь 

1. Проект закона Саратовской области № 7-12053 
«О внесении изменения в статью 30 Закона 

Саратовской области «О регулировании 
градостроительной деятельности в Саратовской 
области»  

депутат  
областной Думы 

А.В.Бурмак 

 
 
 

комитет по 

вопросам 

жилищной, 

строительной и 

коммунальной 

политики 

2. Проект закона Саратовской области № 7-10051 
«О внесении изменений в статью 12 Закона 

Саратовской области «Об отдельных вопросах 
организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим 
транспортом в Саратовской области»  

Саратовская 
городская Дума 

 
 
 

 
 

комитет по 
вопросам 

жилищной, 
строительной и 
коммунальной 

политики 
 

3. Проект закона Саратовской области № 7-12046 «О 

внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 

Саратовской области» 

депутат  

областной Думы 
Р.Ю.Чуйченко  

комитет по 

информационно
й политике 

4. Проект закона Саратовской области № 7-12047 «О 
внесении изменений в Закон Саратовской области 

«О государственной поддержке общественных 
объединений в Саратовской области» 

депутат  
областной Думы 

Р.Ю.Чуйченко  

комитет по 
информационно

й политике 

5. Проект закона Саратовской области «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «Об 
административных правонарушениях на 
территории Саратовской области» 

депутат  

областной Думы 
И.А.Бабошкин 

комитет по  

аграрным 
вопросам, 
земельным 

отношениям, 

экологии и  
природопользов

анию 

6. Проект закона Саратовской области № 7-12056  
«О бесплатном предоставлении отдельным 
категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на 
территории Саратовской области» 

депутат  
областной Думы 

В.В.Калинин 

комитет по  
аграрным 
вопросам, 

земельным 
отношениям, 
экологии и 

природопользова

нию 
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1 2 3 4 

 

7. Проект закона Саратовской области «О 

внесении изменений в Закон Саратовской 

области «О мерах по улучшению материального 

положения инвалидов вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы, 

службы в органах внутренних дел в районах 

боевых действий»  

депутат 

областной Думы 

Р.В.Грибов  

комитет по  

социальной  

политике 

8. Проект закона Саратовской области «О 

внесении изменений в Закон Саратовской 

области             «О дополнительных 

ограничениях розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Саратовской области» 

депутат 

областной Думы 

Р.В.Грибов  

комитет по  

социальной  

политике 

9. Проект закона Саратовской области № 4-12321 

«О внесении изменения в статью 1 Закона 

Саратовской области «О ежемесячном пособии 

на ребенка гражданам, проживающим на 

территории Саратовской области»  

О.Н.Алимова  

(в период 

исполнения 

полномочий 

депутата 

областной Думы) 

комитет по  

социальной  
политике 

10. Проект закона Саратовской области № 6-12942 

«О внесении изменений в статью 8.2 Закона 

Саратовской области «Об административных 

правонарушениях на территории Саратовской 

области» 

К.Е.Денисов  

(в период 

исполнения 

полномочий 

депутата 

областной Думы)  

комитет по го-

сударственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

11. Проект закона Саратовской области «О 

внесении изменений в статью 8.2 Закона 

Саратовской области «Об административных 

правонарушениях на территории Саратовской 

области» 

депутат  

областной Думы 

А.В.Антонов 

комитет по го-

сударственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

12. Проект закона Саратовской области № 7-10052 

«О внесении изменения в Закон Саратовской 

области «Об административных 

правонарушениях на территории Саратовской 

области» 

Саратовская 

городская Дума 

комитет по го-

сударственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

13. Проект закона Саратовской области № 7-12050 

«О парламентском контроле в Саратовской    

области» 

депутаты  

областной Думы 

И.А.Бабошкин, 

М.А.Исаев, 

Т.П.Ерохина, 

В.М.Кравцов  

комитет по го-

сударственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

14. Проект постановления Саратовской областной 

Думы «О назначении на должность аудитора 

Счетной палаты Саратовской области» 

комитет 

по бюджету, 

налогам 

и собственности 

комитет 

по бюджету, 

налогам 

и собственности 

Февраль 

1. Проект закона Саратовской области № 6–10048 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 

области от 31.10.2018 г. № 102-ЗСО «Об 

Собрание 

депутатов 

Балашовского  

комитет по 

вопросам 

жилищной, 
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1 2 3 4 

утверждении порядка определения границ 

территорий, прилегающих к зданию, строению, 

сооружению, земельному участку»  

 

муниципального 

района 

Саратовской 

области 

 

 

строительной и 

коммунальной 

политики 

2. Проект закона Саратовской области № 6-12089 
«О статусе детей Великой Отечественной 
войны, проживающих на территории 
Саратовской области, и мерах социальной 
поддержки граждан, которым присвоен статус 
детей Великой Отечественной войны, 
проживающих на территории Саратовской 
области»  

депутаты 
областной Думы 
А.Ю.Анидалов, 

В.Е.Есипов; 
Н.Н.Бондаренко,  
А.В.Нараевский, 

О.Н.Алимова  
(в период 

исполнения 
полномочий 

депутата 
областной Думы) 

комитет по 
социальной 
политике 

 
 
 
 
 
 

3. Проект закона Саратовской области № 6-12246 
«О детях войны Саратовской области»  

З.М.Самсонова 
(в период 

исполнения 

полномочий 
депутата 

областной Думы) 

комитет по 
социальной 
политике 

4. Проект закона Саратовской области № 6-12497 
«О детях войны в Саратовской области»  

депутат 
областной Думы 
С.В.Денисенко 

комитет по 
социальной 
политике 

5. Проект закона Саратовской области № 6-12864 
«Об отдельных вопросах создания, изменения 
границ и ликвидации особо охраняемых 

природных территорий регионального значения 
в Саратовской области»  

депутат 
областной Думы 
И.А.Бабошкин 

комитет по  
аграрным вопро-
сам, земельным 

отношениям, 
экологии и при-
родопользова-

нию 

6. Проект закона Саратовской области № 6-12777  
«О внесении изменений в статью 2 Закона 
Саратовской области «Об упорядочении выпаса 

и прогона сельскохозяйственных животных на 
территории Саратовской области»  

депутат 
областной Думы 
И.А.Бабошкин 

комитет по  
аграрным вопро-
сам, земельным 

отношениям, 
экологии и при-
родопользова-

нию 

7. Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О докладе Уполномоченного по правам 

человека в Саратовской области о его 
деятельности в 2022 году» 

комитет по го-
сударственному 

строительству и 
местному 

самоуправлению 

комитет по го-
сударственному 

строительству и 
местному 

самоуправлению 

8. Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О докладе Уполномоченного по правам 
ребенка в Саратовской области о результатах 
его деятельности в 2022 году» 

комитет по  
социальной  
политике 

комитет по  
социальной  
политике 

9. Проект постановления Саратовской областной 

Думы «О докладе Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Саратовской области 

о результатах его деятельности в 2022 году» 

комитет 

по бюджету, 

налогам 

и собственности 

комитет 

по бюджету, 

налогам 

и собственности 
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1 2 3 4 

 Февраль – март 

1. Проект закона Саратовской области № 6-12466 

«О внесении изменений в статью 1 Закона 

Саратовской области от 30 мая 2016 года № 71-

ЗСО «О праздниках и памятных датах 

Саратовской области» 

 

 

депутат  

областной Думы 

В.Е.Есипов  

 

комитет по 

информационно

й политике 

Март 

1. Проект закона Саратовской области № 4-10633 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 

области «О ежемесячной денежной выплате на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, 

проживающих и работающих в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа)»  

прокурор 

области 

 

 

 

 

 

комитет по 

вопросам 

жилищной, 

строительной и 

коммунальной 

политики 

 

2. Проект закона Саратовской области № 6-12709 

«О единовременной компенсационной выплате 

тренерам, прибывшим (переехавшим) на работу 

в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тысяч человек, на 

территории Саратовской области в                           

2021–2022 годах»  

депутат  

областной Думы 

С.В.Денисенко  

комитет по  

социальной  

политике 

3. Проект закона Саратовской области «О 

внесении изменений в Закон Саратовской 

области «Об оказании бесплатной юридической 

помощи в Саратовской области» 

депутаты  

областной Думы 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

4. Проект закона Саратовской области                  

«О правовом просвещении населения 

Саратовской области» 

депутаты  

областной Думы 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

5. Проект закона Саратовской области                  

«Об инициативных проектах» 

депутаты  

областной Думы 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

6. Проект постановления Саратовской областной 

Думы «Об отчете о деятельности Главного 

управления Министерства внутренних дел     

Российской Федерации по Саратовской области 

в 2022 году» 

комитет по го-

сударственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

7. Проект постановления Саратовской областной 

Думы «Об отчете о результатах приватизации 

государственного имущества Саратовской 

области за 2022 год» 

Правительство            

области 

комитет по 
бюджету, 
налогам и 

собственности 

8. Проект постановления Саратовской областной 

Думы «Отчет о работе Счетной палаты 

комитет 

по бюджету, 

комитет 

по бюджету, 
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1 2 3 4 

Саратовской области за 2022 год»  налогам 

и собственности 

налогам 

и собственности 

Апрель 

1. Проект закона Саратовской области «О 

внесении изменений в Закон Саратовской 

области «Об административных 

правонарушениях на территории Саратовской 

области» 

депутат  

областной Думы 

И.А.Бабошкин 

 

комитет по го-

сударственному 

строительству  и 

местному 

самоуправлению 

 

2. Проект постановления Саратовской областной 

Думы «О создании лесопаркового зеленого 

пояса города Энгельса»  

Общественная 

палата области, 

администрация 

Энгельсского 

муниципального 

района 

Саратовской 

области 

комитет по аг-

рарным вопро-

сам, земельным 

отношениям, 

экологии и при-

родопользова-

нию 

Май 

1. Проект закона Саратовской области № 6-12158 

«О предоставлении компенсации расходов на 

наем (поднаем) жилых помещений детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, в Саратовской области»   

депутаты  

областной Думы 

А.Ю.Анидалов, 

В.Е.Есипов; 

Н.Н.Бондаренко, 

О.Н.Алимова (в 

период исполнения 

полномочий 

депутата областной 

Думы) 

комитет по 

вопросам 

жилищной, 

строительной и 

коммунальной 

политики 

2. Проект закона Саратовской области № 6-12304 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 

области «Об обеспечении дополнительных 

гарантий прав на имущество и жилое 

помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Саратовской области»  

депутат 

областной Думы 

С.В.Денисенко 

 

 

 

комитет по 

вопросам 

жилищной, 

строительной и 

коммунальной 

политики 

3. Проект закона Саратовской области «О 

внесении изменений в Закон Саратовской 

области «Об отдельных вопросах организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в 

Саратовской области» 

Губернатор 

 области 

 

 

 

 

 

комитет по 

вопросам 

жилищной, 

строительной и 

коммунальной 

политики 

4. Проект закона Саратовской области «О 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Саратовской области» 

депутат 

областной Думы 

А.А.Блатман 

 

комитет по 

образованию и 

культуре 

Июнь 

1. Проект закона Саратовской области «Об 

исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Саратовской области за 2022 год» 

Правительство 

области 

комитет по 

социальной 

политике 

2. Проект закона Саратовской области № 6-12272 

«О внесении изменения в статью 5 Закона 

депутат  

областной Думы 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
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Саратовской области «О Саратовской областной 

Думе» 

С.В.Денисенко 

 

местному 
самоуправлению 

3. Проект закона Саратовской области «Об 

исполнении областного бюджета за 2022 год» 

Правительство 

области 

комитет по 

бюджету, 

налогам и 

собственности 

Июль 

1. Проект закона Саратовской области № 6-12590 

«О социальной поддержке граждан, 

проживающих на территории 

тридцатикилометровой зоны вокруг 

Балаковской атомной электростанции» 

депутаты 

областной Думы 

А.Ю.Анидалов, 

В.Е.Есипов 

комитет по 

вопросам 

жилищной, 

строительной и 

коммунальной 

политики 

По плану работы 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,  

Правительства Российской Федерации 

1. Проекты постановлений Саратовской областной 

Думы о рассмотрении проектов федеральных 

законов, направленных Советом 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации в законодательные 

(представительные) органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации для 

подготовки отзывов, предложений и замечаний 

комитеты 

областной Думы 

комитеты 

областной Думы 

2. Проекты постановлений Саратовской областной 

Думы о рассмотрении проектов постановлений 

Правительства Российской Федерации, 

направленных Правительством Российской 

Федерации в законодательные 

(представительные) органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации для 

подготовки отзывов и предложений 

комитеты 

областной Думы 

комитеты 

областной Думы 

Законодательные инициативы о внесении изменений в федеральное законодательство 

Январь 

1. Проект законодательной инициативы 

Саратовской областной Думы по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального 

закона «О внесении изменений в статьи 231, 232 

части 1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации»  

депутат  

областной Думы 

И.А.Бабошкин 

комитет по 

аграрным 

вопросам, 

земельным 

отношениям, 

экологии и 

природопользов

анию 

 Февраль 

1. Проект законодательной инициативы по 

внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части 

усиления ответственности за рекламу, 

распространяемую по сетям электросвязи» 

депутаты  

областной Думы 

Д.С.Пьяных,  

С.В.Денисенко 

комитет по 

информационно

й политике 

2. Проект федерального закона «О внесении депутат  комитет по 
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изменений в Федеральный закон «О страховых 

пенсиях» и признании утратившими силу 

отдельных положений Федерального закона «О 

приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов Российской 

Федерации, внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и 

особенностях увеличения страховой пенсии, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

социальных пенсий» 

областной Думы 

С.В.Денисенко; 

С.А.Удалов  

(в период 

исполнения 

полномочий 

депутата 

областной Думы) 

социальной 

политике 

 Март 

1. Проект законодательной инициативы 

Саратовской областной Думы по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального 

закона «О внесении изменения в статью 4 

Федерального закона «О личном подсобном 

хозяйстве»  

депутат  

областной Думы 

    С.В.Денисенко 

комитет по 

аграрным 

вопросам, 

земельным 

отношениям, 

экологии и 

природопользов

анию 

Июнь 

1. Проект федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части усиления 

административной ответственности и введения 

дополнительных ограничений при обращении с 

ломом и отходами черных металлов» 

Саратовская  

городская Дума 

 

комитет по 

вопросам 

жилищной, 

строительной и 

коммунальной 

политики 

По мере поступления 

1. Проекты постановлений Саратовской областной 
Думы о награждении Почетной грамотой 
Саратовской областной Думы 

депутаты 
областной Думы, 
представительные 

органы 
муниципальных 

районов 

(городских 
округов) области 

комитеты  
областной Думы 

По мере необходимости 

1. Проект закона Саратовской области «О 

внесении изменений в Закон Саратовской 

области «Об областном бюджете на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов» 

Правительство        

области 

комитет по 
бюджету, 
налогам и 

собственности 

2. Проект закона Саратовской области «О 

внесении изменений в Закон Саратовской 

области            «О введении на территории 

Саратовской области налога на имущество 

организаций» 

Губернатор 

области 

комитет по 
бюджету, 
налогам и 

собственности 

3. Проект закона Саратовской области «О 

внесении изменений в Закон Саратовской 

области             «О введении на территории 

Саратовской области транспортного налога» 

Губернатор 

области 

комитет по 

бюджету, 
налогам и 

собственности 

4. Проект закона Саратовской области «О 

внесении изменений в Закон Саратовской 

области            «О ставках налога на прибыль 

организаций в отношении инвесторов, 

Губернатор 

области 

комитет по 

бюджету, 
налогам и 

собственности 
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осуществляющих инвестиционную деятельность 

на территории Саратовской области» 

5. Проект закона Саратовской области «О 

внесении изменений в Закон Саратовской 

области «Об установлении 

дифференцированных налоговых ставок при 

применении упрощенной системы 

налогообложения для отдельных категорий 

налогоплательщиков на территории 

Саратовской области» 

Губернатор 

области 

комитет по 

бюджету, 
налогам и 

собственности 

6. Проект закона Саратовской области «О 

внесении изменений в Закон Саратовской 

области            «О введении на территории 

Саратовской области патентной системы 

налогообложения» 

Губернатор 

области 

комитет по 

бюджету, 
налогам и 

собственности 

7. Проект закона Саратовской области «О 

внесении изменений в Закон Саратовской 

области «Об установлении налоговой ставки в 

размере             0 процентов для отдельных 

категорий налогоплательщиков при применении 

упрощенной и (или) патентной систем 

(системы) налогообложения на территории 

Саратовской области» 

Губернатор 

области 

комитет по 
бюджету, 

налогам и 
собственности 

8. Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об инвестиционном налоговом 
вычете» 
 

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету, 
налогам и 

собственности 
 

9. Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области              «О некоторых вопросах 
предоставления инвестиционного налогового 
кредита» 

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету, 
налогам и 

собственности 

10. Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области             «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» 

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету, 
налогам и 

собственности 

11. Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О межбюджетных отношениях в 
Саратовской области» 

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету, 
налогам и 

собственности 

12. Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О Счетной палате Саратовской 
области» 

депутаты 
областной Думы 

комитет по 
бюджету, 
налогам и 

собственности 

13. Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области              «О приватизации 
государственного имущества Саратовской 
области» 

Правительство 
области 

комитет по 
бюджету, 
налогам и 

собственности 

14. Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области               «О полномочиях органов 
государственной власти Саратовской области в 

Правительство 
области 

комитет по 
бюджету, 
налогам и 

собственности 
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сфере государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

15. Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об установлении ограничений 
продажи отдельных товаров 
несовершеннолетним на территории 
Саратовской области» 

Правительство 
области 

комитет по 
бюджету, 
налогам и 

собственности 

16. Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О дополнительных ограничениях 
розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Саратовской области» 

Правительство 
области 

комитет по 
бюджету, 
налогам и 

собственности 

17. Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Саратовской области» 

Правительство 
области 

комитет по 
бюджету, 
налогам и 

собственности 

18. Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области                   «О мерах по реализации в 
Саратовской области субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
преимущественных прав на приобретение 
арендуемого имущества» 

Правительство 
области 

комитет по 
бюджету, 
налогам и 

собственности 

19. Проект закона Саратовской области «Об 
утверждении заключения дополнительного 
соглашения» 

Правительство 
области 

комитет по 
бюджету, 
налогам и 

собственности 

20. Проекты законов Саратовской области о 

разграничении муниципального имущества 

между муниципальными районами Саратовской 

области и поселениями, входящими в их состав 

Правительство 
области 

комитет по 

бюджету, 

налогам и 

собственности 

21. Проект закона Саратовской области                     

«О внесении изменений в Закон Саратовской 

области «О некоторых вопросах проведения 

публичных мероприятий в Саратовской 

области» 

депутат  

областной Думы 

Р.Ю.Чуйченко  

комитет по 

информационно

й политике 

22. Проект закона Саратовской области                     

«О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Саратовской области»  

депутаты 

областной Думы, 

Правительство 

области, 

Прокуратура 

области 

комитет по 

промышленност

и и 

инвестиционной 

политике 

23. Проект закона Саратовской области «О внесении 

изменений в Устав (Основной Закон) Саратовской 

области»   

Губернатор  

области 

комитет по го-

сударственному 

строительству  и 

местному 

самоуправлению 

24. Проект закона Саратовской области «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области»  

Губернатор  

области 

комитет по го-

сударственному 

строительству  и 

местному 

самоуправлению 
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25. Проект закона Саратовской области «О 

внесении изменений в Закон Саратовской 

области                «О государственной поддержке 

туризма и туристской деятельности в 

Саратовской области»  

депутаты 

областной Думы 

комитет по 

спорту, туризму 

и делам  

молодежи 

26. Проект закона Саратовской области «О 

внесении изменений в Закон Саратовской 

области                «О физической культуре и 

спорте» 

депутаты  

областной Думы 

комитет по 

спорту, туризму 

и делам  

молодежи 

27. Проект закона Саратовской области «О 

внесении изменений в Закон Саратовской 

области              «О молодежной политике в 

Саратовской области» 

депутаты  

областной Думы 

комитет по 

спорту, туризму 

и делам  

молодежи 

28. Проект закона Саратовской области «О 

внесении изменений в Закон Саратовской 

области              «О патриотическом воспитании 

в Саратовской области» 

депутаты  

областной Думы 

комитет по 

спорту, туризму 

и делам  

молодежи 

29. Проект закона Саратовской области «О 

внесении изменений в Закон Саратовской 

области              «О квотировании рабочих мест 

для трудоустройства отдельных категорий 

несовершеннолетних и молодежи в Саратовской 

области» 

депутаты  

областной Думы 

комитет по 

спорту, туризму 

и делам  

молодежи 

30. Проект закона Саратовской области «О 

внесении изменений в Закон Саратовской 

области                «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных 

объединений»  

депутаты  

областной Думы 

комитет по 

спорту, туризму 

и делам  

молодежи 

31. Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области                  «О государственной 
поддержке деятельности студенческих отрядов в 
Саратовской области»  

депутаты  
областной Думы 

комитет по 
спорту, туризму 

и делам  
молодежи 

32. Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об образовании в Саратовской 
области» 
 

Губернатор 
области 

комитет по 
образованию и 

культуре 

33. Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области           «О культуре» 

Губернатор  
области 

комитет по 
образованию и 

культуре 

34. Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О внесении изменений в постановление 
Саратовской областной Думы от 23 ноября         
2022 года № 5-100 «О Молодежном парламенте 
при Саратовской областной Думе»  

комитет по  
спорту, туризму  

и делам  
молодежи 

комитет по 
спорту, туризму 

и делам  
молодежи 

35. Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О внесении изменений в постановление 
Саратовской областной Думы «О прогнозном 
плане (программе) приватизации 
государственного имущества Саратовской 
области на                   2023 год» 

Правительство 
области 

комитет по 
бюджету, 
налогам и 

собственности 

36. Проекты постановлений Саратовской областной   
Думы о безвозмездной передаче объектов 

Правительство 
области 

комитет по 
бюджету, 
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государственной и муниципальной собственности 
в соответствии с действующим 
законодательством 

налогам и 
собственности 

37. Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О внесении изменений в Положение о 
контрактной службе Саратовской областной 
Думы» 

депутаты  
областной Думы 

комитет по 
бюджету, 
налогам и 

собственности 

38. Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О внесении изменений в Регламент 
Саратовской областной Думы» 

депутаты  
областной Думы 

комитет по го-
сударственному 
строительству  и 

местному 
самоуправлению 

39. Проекты постановлений Саратовской областной 
Думы о назначении на должности мировых     
судей судебных участков Саратовской области 
 

Саратовский 
областной суд 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

40. Проект постановления Саратовской областной 
Думы «Об изменении в составе комитета 
Саратовской областной Думы по 
информационной политике» 

комитет по  
информационной  

политике 

комитет по  
информационной  

политике 

41. Проект постановления Саратовской областной 
Думы «Об изменении в составе комитета 
Саратовской областной Думы по 
промышленности и инвестиционной политике» 

комитет по 
промышленности и 

инвестиционной 
политике 

комитет по 
промышленност

и и 
инвестиционной 

политике 

42. Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О внесении изменений в постановление 
Саратовской областной Думы «О 
Градозащитном общественном совете при 
Саратовской областной Думе» 

депутаты 
областной Думы 

комитет по 
образованию и 

культуре 

 

 

 

 


